
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ   

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12» 

 

ПРИКАЗ 

 

От 09.01.2018           № 12р 

 

Об участии в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников  

в 2017-2018 учебном году. 

 

Во исполнение приказа МКУ «УО и МП» от 29.12.2017 № 413р «Об участии 

в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 

учебном году» (далее – Олимпиада) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять участие в Олимпиаде в соответствии со сроками и местом проведения 

(приложение 1). 

2. Назначить ответственным за организацию участия в Олимпиаде обучающихся 

заместителя директора по УВР Барнашову М.А. 
3. Барнашовой М.А. обеспечить: 

1) ознакомление педагогов, родителей, участников Олимпиады с 

организационной моделью проведения Олимпиады школьников (приложение 2); 

2) наличие документов у участников Олимпиады в соответствии с 

организационной моделью проведения регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников для сопровождающих лиц на Олимпиаду (приложение 2); 

3) ознакомление участников Олимпиады с памяткой участника 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников (приложение 3). 

4. Назначить ответственных за сопровождение участников Олимпиады в пункты 

проведения Олимпиады и обратно в соответствии с графиком (приложение 4). 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

 

Директор школы        И.П. Ачикалова 

  



 

 

Приложение 1 

к приказу от 09.01.2018 № 12 

  

Сроки и место проведения регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2017-2018 учебном году  

№ 

п/п 

Предмет Место проведения Дата и время 

проведения 

Участники 

 

1 Литература ФГБОУ ВПО НГПУ 

(г. Новосибирск, ул. 

Вилюйская, 18) 

15 января 2018г. 

(понедельник) 

9.00 – 14.00 

1.Кириндас Анастасия (10) 

 

2 История ФГБОУ ВПО 

НГПУ 

(г. Новосибирск, 

ул. Вилюйская, 18) 

2 февраля 2018г. 

(пятница) 

11.00 - 14.00 

3 февраля 2018г. 

(суббота) 

11.00 - 14.00 

1. Лапшин Егор (9А) 

 

3 Обществозна

ние 

ФГБОУ ВО 

«НГУЭУ» 

(г. Новосибирск, 

ул. Каменская, 56) 

5 февраля 2018г. 

(понедельник) 

10.00 - 13.30 

6 февраля 2018г. 

(вторник) 

11.00-13.30 

1. Гаврилова Александра (10) 

2. Закутайлова Олеся (10) 

3. Цинделиани Олеся (10) 

4 ОБЖ ФГБОУ ВПО 

НГПУ 

(г. Новосибирск, 

ул. Вилюйская, 18) 

16 февраля 2018г. 

(пятница) 

11.00-14.00 

17 февраля 2018г. 

(суббота) 

9.00-14.00 

1. Колесников Данила (10) 

 

Применяемые сокращения:  

ФГБОУ ВПО НГПУ - федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Новосибирский 

государственный педагогический университет»;  

г. Новосибирск, ул. Вилюйская, 28 

 

ФГБОУ ВО «НГУЭУ» - федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский 

государственный университет экономики и управления «НИНХ»; г. Новосибирск, 

ул. Каменская, д.56 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

к приказу от 09.01.2018 № 12 

 

Организационно-технологическая модель проведения регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2017/2018 учебном году  

на территории Новосибирской области 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящая организационно-технологическая модель проведения 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников составлена в 

соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 года №1252 с изменениями, внесенными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 

№249 (далее – Порядок).  

1.2. Для проведения регионального этапа олимпиады (далее - олимпиада) в 

соответствии с приказом Минобрнауки Новосибирской области формируются 

оргкомитет, жюри, и утверждаются их составы; определяются лица, имеющие 

доступ к конфиденциальной информации. 

1.3. Начало олимпиады по каждому общеобразовательному предмету в 

сроки, установленные Министерством образования и науки Российской 

Федерации.  

1.4. Продолжительность олимпиады устанавливается в соответствии с 

требованиями к проведению регионального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

1.5. Конкретные места проведения олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету устанавливаются Минобрнауки Новосибирской 

области.  

2. Проведение олимпиады 

2.1. Регистрация участников олимпиады начинается за 1 час до начала 

олимпиады.  

2.2. Участник олимпиады при регистрации предъявляет документы, 

утвержденные оргкомитетом.  

2.3. За 10 мин до начала олимпиадного тура оргкомитет обеспечивает 

рассадку участников в аудиториях, и начинают действовать правила защиты 

информации от утечки в месте проведения состязания. Проводится инструктаж о 

продолжительности олимпиады, о правилах поведения во время проведения 

олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, о 

сроках проведения апелляции, а также о месте ознакомления с результатами 

олимпиады.  

2.4. Представитель оргкомитета вскрывает пакет с комплектами 

олимпиадных заданий в день проведения олимпиады, но не позднее чем за 15 

минут до начала олимпиадного тура.  

2.5. В месте проведения олимпиады вправе присутствовать должностные 

лица Минобрнауки Новосибирской области, представители оргкомитета, жюри 



 

 

регионального этапа олимпиады, ответственные и дежурные в аудитории, а также 

граждане, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей. 

2.6. Сопровождающие лица должны находиться в специально отведенной 

оргкомитетом аудитории.  

2.7. После окончания оргкомитет собирает олимпиадные работы в 

аудитории, осуществляет их кодирование (обезличивание), передает жюри для 

проверки.  

2.8. Разбор заданий проводится в сроки, установленные в соответствии с 

требованиями проведения регионального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. На разборе заданий могут присутствовать 

сопровождающие участника педагоги.  

2.9. Показ работы осуществляется очно по запросу участника олимпиады. 

Во время показа запрещается фотографировать работу.  

3. Функции жюри  

3.1. Председатель жюри: получает пакет с материалами олимпиады в 

соответствии с актом приема-передачи заданий олимпиады, несет 

ответственность за конфиденциальность информации; присутствует в месте 

проведения олимпиады; участвует в инструктаже; проводит инструктаж с 

членами жюри по проверке олимпиадных заданий; принимает участие в 

апелляции о несогласии с выставленными баллами; производит разбор 

олимпиадных заданий; определяет победителей и призѐров олимпиады; 

принимает решение при конфликтных ситуациях, в том числе удалении участника 

олимпиады в случае нарушения участником олимпиады Порядка олимпиады.  

3.2. Члены предметного жюри: осуществляют проверку олимпиадных 

заданий участников олимпиады в соответствии с критериями; производят показ и 

разбор олимпиадных заданий; готовят предварительные и итоговые протоколы; 

участвуют в апелляции о несогласии с выставленными баллами с использованием 

видеофиксации; ведут журнал регистрации апелляционных заявлений; 

определяют победителей и призѐров олимпиады на основании рейтинга по 

каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, 

установленной организатором олимпиады соответствующего этапа.  

4. Функции участника олимпиады  

4.1. Список участников олимпиады определяется на основании рейтинга 

результатов муниципального этапа и решения оргкомитета олимпиады о 

количестве баллов, необходимых для участия в региональном этапе олимпиады. 

На региональном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

принимают индивидуальное участие победители и призѐры регионального этапа 

олимпиады предыдущего учебного года, продолжающие обучение в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования.  

4.2. Участник прибывает в место проведения олимпиады не ранее, чем за 1,5 

часа до начала олимпиадного тура.  

4.3. При регистрации участник предъявляет пакет документов в 

соответствии с перечнем, утвержденным оргкомитетом: 



 

 

-оригинал паспорта или свидетельства о рождении, если участнику не 

исполнилось 14 лет;  

- справка с места учебы (наличие и качество (читаемость) оттиска 

штампа, печати; указание статуса и полного официального юридического 

наименования ОУ; наличие даты и подписи руководителя ОУ), оформленная 

в период не более, чем за 5 дней до начала олимпиады по соответствующему 

предмету;  

- медицинская справка о состоянии здоровья, оформленная в период, не 

более чем за 3 дня до участия в олимпиаде по физической культуре и основам 

безопасности жизнедеятельности;  

- согласие на обработку персональных данных на каждого участника по 

прилагаемой форме. 

4.4. Участник несет персональную ответственность за сведения, указанные 

при регистрации.  

4.5. Во время проведения олимпиады участники олимпиады: должны 

соблюдать Порядок и требования олимпиады; должны следовать указаниям 

представителей организатора олимпиады; не вправе общаться друг с другом, 

свободно перемещаться по аудитории; вправе иметь справочные материалы, 

средства связи и электронно-вычислительную технику, разрешенные к 

использованию во время проведения олимпиады, перечень которых определяется 

в требованиях к организации и проведению олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету.  

4.6. В случае нарушения участником олимпиады Порядка олимпиады 

председатель жюри или представители организатора вправе удалить данного 

участника олимпиады из аудитории, составив протокол (акт) об удалении 

участника олимпиады.  

4.7. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права 

дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в 

текущем году.  

4.8. Участники, закончившие выполнение заданий раньше отведенного 

срока на туре, обязаны оставаться в месте проведения состязания на туре или 

перейти в специально отведенное оргкомитетом помещение в присутствии 

дежурного с выполнением в данном помещении всех условий защиты утечки 

информации до времени окончания тура, в том числе отсутствия у участника 

доступа к мобильной и интернет-связи.  

4.9. После окончания олимпиадного тура участнику разрешается забрать с 

собой олимпиадные задания. 

5. Проведение апелляции  

5.1 Апелляция проводится в случае: несогласия с выставленными баллами. 

5.2. Заявления на апелляцию о несогласии с выставленными баллами 

принимаются в сроки, установленными в соответствии с требованиями к 

проведению регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету.  



 

 

5.3. При рассмотрении апелляции в аудитории имеют право присутствовать 

только участник олимпиады, который должен иметь при себе документ, 

удостоверяющий личность.  

5.4. Во время проведения апелляции осуществляется видеофиксация.  

5.5. По результатам рассмотрения апелляции составляется протокол.  

5.6. Протокол передается в оргкомитет олимпиады.  

5.7. Апелляция не принимается по содержанию олимпиадных заданий, 

критерий и методик оценивания олимпиадных работ.  

6. Функции представителей оргкомитета (далее – ответственные в 

аудитории) и дежурных в аудитории 

6.1 .Ответственные в аудитории должны: прибыть в место проведения 

олимпиады за 1,5 часа до ее начала; подготовить аудиторию к олимпиаде; 

провести инструктаж по заполнению сопроводительных бланков олимпиады; 

раздать и собрать задания, олимпиадные работы, черновики; зафиксировать на 

доске время начала и окончания олимпиады; предупредить участников за 1 час, 15 

минут, 5 минут о времени окончании работы; проинформировать председателя 

жюри, членов оргкомитета в случае нарушения установленного порядка 

проведения олимпиады, принимать участие при решении конфликтных ситуаций.  

6.2. Дежурные должны: прибыть в место проведения олимпиады за 1,5 часа 

до ее начала; обеспечить порядок во время проведения олимпиады; помогать 

организаторам в аудитории при сопровождении участников олимпиады в места 

общего пользования или медицинскую комнату.  

7. Подведение итогов  

7.1. Результаты олимпиады в соответствии с квотой утверждаются 

Минобрнауки Новосибирской области.  

7.2. Рейтинг победителей и призеров олимпиады, протоколы жюри, 

олимпиадные работы победителей и призеров регионального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету с указанием персональных данных 

участников олимпиады публикуется на официальном сайте регионального 

оператора ГАУ ДО НСО «Областной центр развития творчества детей и 

юношества» в сети "Интернет".  

7.3. Квота победителей и призеров регионального этапа олимпиады 

составляет не более 30 процентов от общего числа участников соответствующего 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, число 

победителей регионального этапа не должно превышать 10 процентов от общего 

числа участников регионального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, при этом победителем и призѐром признается 

участник, набравший не менее 50 процентов от максимально возможного 

количества баллов по итогам оценивания выполненных олимпиадных заданий (в 

случае равного количества баллов участников олимпиады, занесенных в итоговую 

таблицу, решение об увеличении квоты победителей и (или) призеров этапа 

олимпиады принимает организатор олимпиады регионального этапа). 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

к приказу от 09.01.2018 № 12 

 

 

Памятка участника регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году 

 

1. Список участников регионального этапа определяется на основании 

рейтинга по каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, 

установленной оргкомитетом регионального этапа Олимпиады; публикуется на 

сайте ГАУ ДО НСО «Областной центр развития творчества детей и юношества». 

2. Принимая участие в олимпиаде, участник автоматически соглашается с 

требованиями и условиями Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников, настоящего регламента и иных нормативных документов, связанных 

с организацией и проведением олимпиады. 

3. При себе участник должен иметь и предъявить на регистрации:  

-оригинал паспорта или свидетельства о рождении, если участнику не 

исполнилось 14 лет;  

- справка с места учебы (наличие и качество (читаемость) оттиска 

штампа, печати; указание статуса и полного официального юридического 

наименования ОУ; наличие даты и подписи руководителя ОУ), оформленная 

в период не более, чем за 5 дней до начала олимпиады по соответствующему 

предмету;  

- медицинская справка о состоянии здоровья, оформленная в период, не 

более чем за 3 дня до участия в олимпиаде по физической культуре и основам 

безопасности жизнедеятельности, технологии;  

- согласие родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

участника на обработку его персональных данных по установленной 

региональным оператором форме (участники, достигшие 18 лет, 

предоставляют данное согласие самостоятельно). 

4. Регистрация участников олимпиады начинается за 1 час дло тначала 

олимпиадного тура, продолжительность регистрации – 50 мин 

(начало/окончание олимпиадного тура – в соответствии с расписанием). 

5. За 10 мин до начала олимпиадного тура оргкомитетом обеспечивается 

рассадка участников в аудиториях, и начинают действовать правила защиты 

информации от утечки в месте проведения состязания. 

6. Участнику олимпиады не разрешается брать в аудиторию бумагу, 

справочные материалы (словари, справочники, учебники и т.д.), пейджеры и 

мобильные телефоны, диктофоны, плейеры и любые другие технические 

средства, если иное не оговорено требованиями к Олимпиаде по каждому 

общеобразовательному предмету. 

7. Участнику разрешается приносить в аудиторию прохладительные 

напитки в прозрачной упаковке, печенье, шоколад. 

8. Во время выполнения задания участник имеет право покидать аудиторию 

только в сопровождении дежурного члена оргкомитета на несколько минут по 



 

 

уважительной причине (в места общего пользования или медицинскую комнату), 

листы заданий и ответов остаются в аудитории у наблюдателя, который 

фиксирует время отсутствия участника на обложке ответов, при этом время, 

потраченное на выход, не компенсируется. 

9. Все олимпиадные задания выполняются на листах ответов или заранее 

проштампованных тетрадях, листах А4, выданных оргкомитетом. 

10. На листах ответов, черновиках категорически запрещается указывать 

фамилии, инициалы, делать рисунки или какие-либо отметки, в противном случае 

работа считается дешифрованной и не оценивается. 

11. Задания выполняются ручками с черными, синими или фиолетовыми 

чернилами; использование ручек с другими цветными чернилами, а также 

корректоры категорически запрещается. 

12. Черновики (проштампованные бумага или тетради), также выданные 

оргкомитетом, сдаются вместе с листом ответов. Однако проверке подлежат 

только листы ответов. Черновики не проверяются. 

13. Продолжительность выполнения заданий не может превышать 

времени, утверждѐнного в требованиях к проведению регионального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

14. Участники, закончившие выполнение заданий раньше отведенного срока 

на туре, обязаны оставаться в месте проведения состязания на туре или перейти в 

специально отведенное оргкомитетом помещение в присутствии дежурного с 

выполнением в данном помещении всех условий защиты утечки информации до 

времени окончания тура, в том числе отсутствия у участника доступа к 

мобильной и интернет-связи. 

15. Участникам Олимпиады запрещается разговаривать и мешать 

окружающим, меняться местами без указания ответственных в аудиториях, 

разговаривать, вставать с места, обмениваться любыми материалами или 

предметами, иметь при себе мобильный телефон (в любом режиме) или иные 

средства связи, фото и видеоаппаратуру, портативные и персональные 

компьютеры, справочные материалы.  

В случае нарушения данных правил или отказа выполнять их, участник 

Олимпиады удаляется из аудитории в специально отведенное оргкомитетом 

помещение в сопровождении дежурного с выполнением в данном помещении всех 

условий защиты информации до окончания тура с отсутствием доступа к 

мобильной и интернет-связи. Составляется протокол (акт)с указанием причины 

удаления. Участники Олимпиады, которые были удалены, лишаются права 

дальнейшего участия в Олимпиаде по соответствующему общеобразовательному 

предмету в текущем году.  

Работа данного участника Олимпиады не проверяется членами жюри.  

16. Находясь в аудитории, участник должен выполнять все требования 

организаторов, относящиеся к проведению Олимпиады. Если возникает вопрос, 

участник должен поднять руку и ждать, когда подойдѐт дежурный по аудитории. 

17. После показа олимпиадных работ в случаях несогласия участника 

регионального этапа Олимпиады с результатами оценивания выполнения им 

заданий первого и/или второго туров (содержание олимпиадных заданий, 



 

 

критерии и методика оценивания олимпиадных работ не могут быть предметом 

апелляции и пересмотру не подлежат), участник имеет право подать письменное 

заявление на проведение апелляции. Заявление на апелляцию принимается на имя 

председателя Жюри в установленной форме. Прием заявлений на апелляцию и 

процедура апелляции проводятся в сроки, установленные в соответствии с 

требованиями к проведению регионального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету.  

Апелляции участников регионального этапа Олимпиады рассматриваются 

членами Жюри, входящими в апелляционную комиссию, которая избирается из 

состава Жюри. Работой апелляционной комиссии руководит ее Председатель. 

При рассмотрении апелляции, на которой присутствует только участник 

Олимпиады, подавший заявление, имеющий при себе документ, удостоверяющий 

личность, ведется видеозапись работы апелляционной комиссии. 

По результатам рассмотрения апелляции выносится одно из следующих 

решений: об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; об 

удовлетворении апелляции и корректировке баллов. Решения по апелляции 

являются окончательными и пересмотру не подлежат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  4 

к приказу от 09.01.2018 № 12 

 

Список ответственных лиц за жизнь и безопасность при сопровождении 

участников Олимпиады к месту проведения Олимпиады 

 

Дата ФИО сопровождающего 

15.01.2018 

(литература) 

Сидорова Ольга Витальевна 

02.02.2018 

(история) 

Пичурина Татьяна Витальевна 

03.02.2018 

(история) 

Пичурина Татьяна Витальевна 

05.02.2018 

(Обществознание) 

Гаврилова Галина Михайловна 

06.02.2018 

(Обществознание) 

Гаврилова Галина Михайловна 

16.02.2018 

(ОБЖ) 

Оричак Владимир Станиславович 

17.02.2018 

(ОБЖ) 

Оричак Владимир Станиславович 

 

 


